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ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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Настоящие Правила содержат условия договора поставки товаров, согласно которому Поставщик обязуетсяпередавать Товар,
находящийся в ассортименте Поставщика, а Покупатель обязуется принимать Товар в собственность и оплачивать его. Договор
поставки заключается не иначе как путем полного и безоговорочного принятия Покупателем всех условий поставки,
отражённых в Счете-оферте/Счете-Договоре, а также настоящих Правил осуществления поставки товара (далее по тексту –
«Правила») без каких-либо изъятий или ограничений на условиях договора присоединения (в понимании статьи 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации) в порядке акцепта Счета-Оферты/Счета-Договора в виде оплаты Счета-оферты/СчетаДоговора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом все отгрузки Товара в рамках
одного Счета-оферты/Счета-Договора являются единым договором поставки.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ СОВЕРШИТЬ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИМ
ТОВАРОВ, ЛИБО УСЛУГ, НО КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ИХ ЧАСТИ, И/ИЛИ КОТОРЫМ НЕ ПОНЯТНО КАКОЕ-ЛИБО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, НЕ ДОЛЖНЫ СОВЕРШАТЬ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПОСТАВЩИКА В СЧЕТ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ ИЛИ
УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРА.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Правила

Поставщик

Настоящий документ, регулирующий порядок поставки товаров, предлагаемых
Поставщиком в пользу Покупателей в соответствии с нормами гражданского
законодательства РФ о договоре присоединения. Правила содержат порядок и условия
поставки Товаров/оказания Услуг по доставке Товара.

ЗАО «ЭФ-СИ-ЭС Автоматика» (ОГРН 1037869005569, адрес: 197046 , Россия, г. СанктПетербург, Петроградская набережная, дом 34, лит. А, помещение 14-Н)

Покупатель

Юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, приобретающий у
Поставщика Товары на условиях самовывоза со склада Поставщика либо с услугой по
доставке Товаров, для целей использования на территории РФ в соответствии с
назначением Товара, его техническими характеристиками и допустимыми пределами
использования.

Стороны

Поставщик и Покупатель при совместном упоминании.

Сайт

Официальный сайт Поставщика - https://burkertrus.com/.

Товар

Непродовольственный товар, соответствующий техническим характеристикам, установленных
заводом изготовителем для данного вида товара.

Услуги

Услуги по доставке товара до местонахождения (склада) Покупателя/Грузополучателя
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации и применяются в целях регламентации условий и порядка
поставки Покупателям Товаров и/или оказания Услуг, предлагаемых Поставщиком.
Оплачивая Счет-Оферту/Счет-Договор, получая Товар и/или каким-либо иным образом взаимодействуя с Поставщиком,
Покупатель подтверждает, что:
1.1. все условия настоящих Правил ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объеме;
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1.2. предоставляет Поставщику право в одностороннем порядке изменить указанные Правила без направления Покупателю
соответствующего предварительного уведомления;
1.3. соглашается на обработку и защиту персональных данных, в том числе предоставляет согласие на обработку собственных
персональных данных и/или данных своих сотрудников;
1.4. выражает прямое согласие на получение от Поставщика рекламно-информационных материалов посредством электронной
почты и телефонов. Такое согласие имеет силу в течение неопределенного времени и может быть отозвано путем направления в
адрес Поставщика соответствующего письменного заявления;
1.5. до подписания Товарной накладной/Универсального Передаточного Документа ознакомлен и получил документацию на Товар,
содержащую описание целевого назначения Товара и порядка его использования по назначению, удостоверяющую его
соответствие требованиям технических регламентов и других нормативно-технических документов.
2.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Ассортимент, количество, качество Товара, адрес доставки (адрес самовывоза) Товара, срок поставки, а также перечень
Услуг, оказываемых Покупателю и срок их оказания указываются в окончательном виде в Счете-Оферте/Счете-Договоре.
Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящих Правил. Срок поставки Товара может быть перенесен
Поставщиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Покупателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
до даты поставки. Одностороннее изменение срока поставки не может быть более чем на 10 (десять) рабочих дней от
установленного срока поставки согласно условиям Счета-Оферты/Счета-Договора.
2.2. Настоящим Стороны устанавливают, что моментом возникновения обязанности у Поставщика по передаче Товара и/или
оказанию Услуг является момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному
представителю Покупателя на складе Поставщика (при самовывозе) или на складе Покупателя (при доставке Товара на склад
Покупателя) и подписания представителями обеих Сторон товарной накладной ТОРГ-12/УПД. В случае получения Товара
Покупателем по Товаро-транспортной накладной, с приложением оригиналов Товарной накладной/УПД на полученный Товар,
Покупатель не позднее 5-ти рабочих дней обязан подписать и направить в адрес Поставщика Товарную накладную/УПД либо
мотивированный отказ от подписания Товарной накладной/УПД. В случае, если по истечению 5-ти рабочих дней Покупатель
не направил в адрес Поставщика подписанную со своей стороны Товарную накладную/УПД и не направил мотивированного
отказа, то такой Товар считается принятым Покупателем без замечаний и обязательства Поставщика считаются исполненными
надлежащим образом. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю.
2.4.Доставка
Товара
осуществляется
способом,
указанным
в
Счете-Оферте/Счете-Договоре.
В случае, если доставка осуществляется за счет Поставщика, то Покупатель письменно сообщает адрес доставки, ФИО и №
телефона контактного лица, которому будет передан товар. В случае если Покупательжелает, чтобы передача Товара была
осуществлена третьему лицу, Покупатель обязан оформить соответствующую доверенность на таких третьих лиц и передать
ее оригинал Поставщику. В такой доверенности должны быть прописаны полномочия доверенных лиц на прием Товара и
подписание соответствующих документов от имени Покупателя. В случае если Покупатель и/или третье лицо отказывается от
передачи Поставщику оригинала доверенности, Поставщик вправе отказаться от отгрузки/передачи Товара, при этом такой
отказ не будет являться основанием для привлечения Поставщика к ответственности.
2.5. Поставка Товара в рамках одного Счета-Оферты/Счета-Договора может осуществляться как несколькими партиями так и одной партией.
2.6. Если в Счете-Оферте/Счете-Договоре не установлено иное, то Поставщик имеет право досрочно исполнить свои обязательства по доставке/передаче
Товара, предварительно уведомив об этом Покупателя любым доступным способом не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты
поставки/передачи Товара.
2.7. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Риски, связанные со случайной гибелью, утратой, частичной потерей или
ухудшением качества Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю путем
подписания Товарной накладной/УПД либо Товаро-Транспортной накладной.
2.8. В случае доставки Товара на условиях самовывоза, Покупатель обязуется принять и вывезти Товар не позднее следующего
рабочего дня с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, если иное не указано в самом уведомлении ли
Счете-Оферте/Счете-Договоре.
2.9. При достижении соглашения, за дополнительную плату, Поставщик обязуется передать Покупателю Товар на условиях
доставки до Покупателя/Грузополучателя. При этом, Покупатель обязуется обеспечить присутствие уполномоченного
представителя по адресу доставкив дату и время, согласованную Сторонами. Настоящим Покупатель заверяет и подтверждает,
что Грузополучаетель, указанный в Счете-Оферте/Счете-Договоре находящийся по соглас ова нном у адресу доставки Сторонами,
обладает достаточными и полными полномочиями по приемке Товара.
2.10. В целях исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по отгрузке Товара/ для оказания услуги по доставке
Товара до Покупателя, Поставщик вправе привлекать третьих лиц, в том числе, но неограничиваясь, внешние транспортные
компании.
2.11. При достижении соглашения, Поставщик может передать Товар транспортной компании, указанной Покупателем. Оплату
услуг транспортной компании осуществляет Покупатель за счет собственных средств. Настоящим Стороны установили, что
Покупатель обязан обеспечить сотрудников, привлекаемой ими транспортной компании, всеми необходимыми документами,
подтверждающими полномочия по приемке товаров (доверенность на подписание Товаро-транспортной накладной от имени
Покупателя/ доверенность на подписания Товарной накладной/УПД). Поставщик вправе не осуществлять отгрузку Товара
транспортной компании до момента получения соответствующей доверенности. Покупатель осознает и подтверждает, что
Поставщик не дает инструкций и не отвечает за действиятранспортной компании. Покупатель самостоятельно несет расходы по
уплате вознаграждения транспортной компании, а также любых иных платежей, взимаемых транспортной компанией, втом числе,
но не ограничиваясь, связанных с упаковкой, погрузкой, креплением, обрешеткой, страхованием Товараи совершением иных
мероприятий, обеспечивающих сохранность перевозки Товара от транспортной компании до места нахождения Покупателя. В
случае если Покупатель оплачивает дополнительные услугитранспортной компании, связанные с обеспечением безопасной
перевозки Товара, Покупатель обязан проинформировать об этом Поставщика. В случае невыполнения Покупателем
требований транспортной компании, в том числе, но не ограничиваясь, по оплате дополнительных услуг транспортной компании,
,связанных с упаковкой, погрузкой, креплением, обрешетки, страхованию Товара, а также совершением иных мероприятий,
обеспечивающих сохранность перевозки Товара от транспортной компании до местанахождения Покупателя/Грузополучателя, а
также не уведомления о факте соответствующей оплаты Поставщика, Поставщик вправе отказаться от исполнения Правил
полностью или в части, либо передать Товар транспортной компании, при этом в любом случае Поставщик не несет
ответственности за сохранность Товара, в связи с его повреждением, порчей и/или случайной гибелью Товара, в результате
перевозки оттранспортной компании до Покупателя, а также за любые убытки Покупателя. Риски, связанные со случайной
гибелью, утратой, частичной потерей или ухудшением качества Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента
передачи Товара транспортной компании. Поставщик считается надлежащим образом выполнившим обязанность по передаче
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Товара Покупателю по количеству и качеству с момента подписания соответствующего документа о передаче Товара
транспортной компанией. При получении Товара от транспортной компании Покупатель обязуется проверить количество и
качество доставленного Товара, подписать Товарную накладную/УПД и направить 1 (один) ее экземпляр в адрес Поставщика в
течение 5-ти рабочих дней с момента получения Товара. В случае неполучения Поставщиком подписанной со стороны
Покупателя Товарной накладной/УПД, документ считается подписанным в редакции Поставщика, а Покупатель утрачивает
право навыдвижение претензионных требований в отношении Товара. В любом случае Поставщик не отвечает за недостатки
Товара, которые возникли в период его транспортировки от транспортной компании до Покупателя.
2.12. При любых способах получения Товара, в случае отсутствия Товара на складе Поставщика и/или невозможности заказать
Товар у завода-изготовителя Товара, в том числе в течение 3-х рабочих дней после оплаты соответствующего Товара,
Поставщик вправе предложить Покупателю Товар с аналогичными характеристиками, либо отказаться от поставки полностью
или в части, а также вернуть полученные от Покупателя денежные средства в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. При этом такие действия со стороны Поставщика не рассматриваются как нарушение условий Правил и не
являются основанием для привлечения Поставщика к ответственности.
2.13. Подписание Сторонами Товарной накладной/УПД подтверждает приемку Покупателем товара по количеству, качеству и
ассортименту. В случае если стоимость товара определена сторонами в условных единицах/валюте, то цена товара, указанная в
товарной накладной не является фиксированной стоимостью товара, а лишь устанавливает суммарное количество Товара на
момент приема-передачи Товара. Расчеты по оплате товара производятся в соответствии с ценой Товара, согласованной
сторонами в Счете-Оферте/Счете-Договоре.
2.14. В случае, если Покупатель не примет или не вывезет Товар (в зависимости от выбранного способа получения Товара), либо
не предоставит возможность оказать Услугу по доставке в срок, указанный в Счете-Оферте/Счете-Договоре, Поставщик вправе
потребовать от Покупателя оплаты стоимости хранения Товара в размере, устанавливаемом Поставщиком в одностороннем
порядке. Хранение Товара оплачивается Покупателем на основании выставленного Поставщиком Счета, при этом повторная
отгрузка/доставка Товара происходит только после оплаты Счета за хранение. Настоящим Покупатель предоставляет Поставщику
согласие на зачет ранее полученных денежных средств в счет оплаты стоимости услуг хранения Товара, при этом направление
отдельного уведомления о зачете не требуется.
2.15. Перед подписанием соответствующих документов, свидетельствующих об оказании Услуг, Покупатель обязан проверить
соответствие количества, вес, объем, соблюдение температурного режима иусловий перевозки, хранения Продуктов питания,
целостность упаковки, а также дату и время доставки Товара (если применимо), качества сборки Товара (если применимо). Все
замечания должны быть указаныв соответствующих документах и подтверждены подписью Покупателя. В отсутствии указанных
замечаний Поставщик вправе отказать Покупателю в рассмотрении соответствующих требований, что не будет являться
основанием для привлечения к ответственности.
3. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ, КОЛИЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ
3.1. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара характеристикам указанным заводом-изготовителем для данного вида
Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
3.2. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
3.3.1. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется Покупателем в момент получения Товара на складе
Поставщика или в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя согласно товаро-транспортным
и/или сопроводительным документам.
3.3.2. При обнаружении в процессе приемки товара ненадлежащего качества, нарушения условия об ассортименте, факта
недопоставки товара или отсутствие необходимой документации, предоставление которой согласовано сторонами в СчетеОферте/Счете-Договоре, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика, но в любом случае не позднее 5-ти
рабочих дней со дня подписания Товаро-транспортной или иной сопроводительной документации. Об обнаружении указанных
несоответствий Стороны составляют дефектную ведомость. В случае нарушения сроков, указанных в п.3.3.1. настоящих Правил,
претензии по качеству и количеству товара Поставщиком не рассматриваются, за исключением случаев, предусматривающих
исполнение гарантийных обязаельств.
3.3.3. В случаях, когда Счетом-Офертой/Счетом-Договором установлена обязанность проведения первичной поверки Товара, то
такая поверка проводится силами и за счет Поставщика до момента приема-передачи Товара. Поставщик не обязан согласовывать
с Покупателем организацию, проводящую такую поверку. Итоги проведенной поверки передаются Покупателю в момент
подписания Товаро-Транспортной/Товарной накладной/УПД. В случаях, когда Счетом-Офертой/Счетом-Договором не
установлена обязанность проведения первичной поверки Товара Поставщиком, то такая поверка проводится силами и за счет
Покупателя после приема-передачи Товара.
3.4. Покупатель, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) Товара, которые могли быть
установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки). Покупатель, обнаруживший после приемки Товара
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом
Поставщика в течение 5-ти рабочих дней со дня их обнаружения в целях обеспечения фиксации дефектов представителем
Поставщика в течение последующих 7-ми рабочих дней в месте нахождения Товара. Покупатель обязан обеспечить доступ
представителя Поставщика в местонахождения Товара, в том числе, если Товар уже смонтирован на объекте третьих лиц.
3.5. Поставщик обязан в течение разумного срока необходимого для поставки товара с даты подписания дефектной ведомости
заменить товар ненадлежащего качества или допоставить товар в соответствии с условиями Счета-Оферты/Счета-Договора.
3.6. В случае поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Счету-Оферте/Счету-Договору, Покупатель вправе отказаться
от оплаты Товара в этой части, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы за Товар не
соответствующий ассортименту.
Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Счету-Оферте/Счету-Договору,
Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном
Счетом-Офертой/Счетом-Договором;
- принять весь переданный Товар.
Товар, не соответствующий условию об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 5-ти рабочих дней с
момента подписания Товаро-транспортной накладной или с момента получения Товара на складе Поставщика не сообщит
Поставщику о своем отказе от Товара.
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3.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Товара;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе потребовать замены Товара
ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Счета-Оферты/Счета-Договора, а также техническим
характеристикам для данного вида Товара, установленных заводом-изготовителем.
Покупатель вправе предъявить, вышеуказанные требования, за исключением случая, когда срок направления уведомления
превышает 5 рабочих дней с момента подписания Товаро-транспортной накладной либо с момента осуществления приемки
Товара на складе Поставщика.
3.8. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются Сторонами в дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.
3.9. На Товар устанавливается гарантийный срок - 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон Товарной накладной/УПД либо с момента перехода права собственности на
Товар от Поставщика к Покупателю, в соответствии с п. 2.3. настоящих Правил.
3.10. Гарантийный срок действует при условии выполнения правил эксплуатации.
3.11. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов
осуществляется Поставщиком за свой счет в срок не менее 7-ми рабочих дней.
4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА / УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. По общему правилу стоимость Товара и Услуг, указанная в Счете-Оферте/Счете-Договоре, действительна в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления, если иное не указано в самом Счете-Оферте/Счете-Договоре.
4.2. В случае если Счет-Оферта/Счет-Договор не оплачен в течение указанного периода, то Счет-Оферта/Счет-Договор
автоматически аннулируется. В случае оплаты Счета-Оферты/Счета-Договора за рамками его действия Поставщик по своему
усмотрению вправе возвратить перечисленную сумму как ошибочно проведенный платеж либо зачесть данную оплату в счет
оплаты другой поставки без согласия Покупателя, либо подтвердить намерение исполнить Счет-Оферту/Счет-Договор
проинформировав об этом Покупателя любым доступным способом. Денежные средства, полученные от Покупателя,
возвращаются Поставщиком на основании правомерного письменного требования Покупателя в течение 30 (тридцати) дней с
момента его получения,за вычетом фактических расходов, понесенных Поставщиком для исполнения обязательств, установленных
Правилами, в том числе, но не ограничиваясь, связанных с организацией отгрузки Товара и/или организацией оказания Услуг.
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что, руководствуясь ст. 429.2 ГК РФ, в случае если Покупатель перечисляет
денежные средства в адрес Поставщика в отсутствие соответствующего согласованного Сторонами перечня Товара/Услуг
(действующего Счета-Оферты/Счета-Договора и/или иных соглашений), то полученные денежные средства учитываются
Поставщиком в качестве платы за право на согласование соответствующего заказа и получения Товара / Услуги в будущем. При
этом, если в течение 3 (трех) лет с момента получения указанных денежных средств Покупатель реализуетсвое право на согласование
соответствующего нового заказа и получение Товара/Услуги, перечисленные денежные средства засчитываются Поставщиком в
счет оплаты согласованных Сторонами Товаров/Услуг. Если Покупатель не реализует свое право на согласование
соответствующего нового заказа и получение Товара/Услуги в течение 3 (трех) лет, а также данные денежные средства не будут зачтены
Поставщиком в одностороннем порядке в счет оплаты уже согласованного заказа и Покупатель не направит требование о возврате денежных
средств, то полученные Поставщиком денежные средства без действующего Счета-Оферты/Счета-Договора и/или иного
соглашения, считаются прибылью Поставщика и данные денежные средства не подлежат возврату в силу пропуска срока
требования.
4.3. Покупатель производит оплату Товара/Услуг в рублях РФ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. При этом, цена Товара/Услуг может быть указана в Счете-Оферте/Счете-Договоре как в российских
рублях, так и в условных единицах (в том числе НДС 20%). Одна условная единица равна одному Евро. В случае, если цена
указана в условных единицах, оплата производится в рублях, по курсу Евро, установленному Центральным Банком РФ на дату
фактического перечисления денежных средств.
4.4. Покупатель оплачивает стоимость Товара/Услуг, в порядке, указанном в Счете-Оферте/Счете-Договоре. Изменение порядка
расчетов после частичной оплаты, возможно только по согласованию Сторон путем заключения Дополнительного соглашения к
Счету-Оферте/Счету-Договору. Частичная оплата Счета-Оферты/Счета-Договора, предусматривающего 100 % предоплату дает
право Поставщику по своему выбору осуществить отказ от исполнения обязательств в полном объеме либо не приступать к
исполнению/приостановить исполнение своих обязательств до момента получения оплаты в полном объеме либо момента
заключения Дополнительного соглашения о смене способов расчетов.
4.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара/Услуг считается исполненным с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
4.6. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка
об исполнении.
4.7. Если иное не предусмотрено Счетом-Офертой/Счетом-Договором и/или иным соглашением Сторон, в случае если Товар не
был в употреблении, возврат или обмен Товара при отсутствии претензий по качеству не производится.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. По настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю убытки только в виде реального ущерба (упущенная выгода им
по настоящему Договору не возмещается). Для возмещения реального ущерба Покупатель обязан направить Поставщику
соответствующее требование с обязательным приложением документального подтверждения возникновения такого ущерба.
Требование подлежит рассмотрению Поставщиком в течение 30 календарных дней.
5.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от неоплаченной стоимости товара за
каждый день просрочки.
5.3. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного
товара за каждый день просрочки.
5.4. Поставщик не возмещает ущерб третьим лицам. В случае если Покупателю, его имуществу и/или третьим лицам будет
причинен вред в связи с нецелевым использованием Товара и/или с нарушением порядка его использования, Покупатель не будет
предъявлять претензии к Поставщику, а в случае их предъявления, Поставщик будет вправе оставить их без рассмотрения, что не
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будет являться основанием для привлечения последнего к ответственности.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем направления претензий.
6.2. Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия
должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой,
телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в
письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии, но в любом случае
не позднее 15 рабочих дней с момента ее отправки.
6.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в
течение срока, указанного в п. 6.3. настоящих Правил, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области.
7.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор, заключенный на основании настоящих Правил, вступает в силу с момента оплаты Счета-Оферты/Счета-Договора и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
7.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительными соглашениями,
подписываемыми Сторонами.
7.4. Поставщик имеет право отказать от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
- введения в отношении Покупателя любой процедуры банкротства;
- наличия задолженности по поставленному и принятому товару. При этом, Поставщик имеет право отказаться от
исполнения в части Договора не исполненной на момент отказа;
- систематического нарушения сроков оплаты товара (более 2-х раз) либо однократного грубого нарушения условий по
оплате (задержка по оплате более чем на 5 рабочих дней).
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Стороны подтверждают свою готовность осуществлять электронный документооборот двумя равнозначными способами:
8.2.1. использование усиленной квалифицированной электронной подписи как с технической стороны(наличие технических,
программных средств, оборудование рабочего места и т.д.), так и с юридической стороны (наличие соответствующего
лицензионного (сублицензионного) договора с правообладателемнеобходимых программных продуктов);
8.2.2. направление электронного файла в формате pdf со сканированным документом, имеющим все необходимые печати и
подписи уполномоченных лиц. Любой обмен электронными файлами считается надлежащим в случае направления писем на
официальную электронную почту Стороны, указанную в Счете-Оферте/Счете-Договоре либо иную почту, позволяющую
достоверно установить, ее принадлежность Стороне по договору (например, размещенный электронный адрес на официальном
сайте Стороны; почта с которой поступала заявка на поставку Товара, который в последствии был оплачен Стороной, и т.п.).
8.2.3. В целях подачи Покупателем заказа (заявки) на Товары/Услуги, а также в целях получения Покупателем Счета-Оферты/СчетаДоговора, а также для иных целей, связанных с исполнением настоящих Правил, Стороны вправе осуществлять официальную
переписку, обмен информацией и документами посредством электронной почты, либо факсимильными сообщениями (с
обязательным подтверждением сообщения по телефону). Настоящим Стороны устанавливают, что все документы, входящие и/или
исходящие с адресов, указанных в Счетах-Офертах/Счетах-Договорах, признаются составленными от имени отправляющей Стороны
и полученными надлежащим образом принимающей Стороной. Указанные документы являются юридически обязывающими,
влекут возникновение у Сторонсоотвествующих прав и обязанностей. Распечатки указанных документов являются надлежащими
доказательствами при рассмотрении спорных вопросов, в том числе в суде.
8.3.
Покупатель признает, что настоящие Правила и их исполнение никоим образом не влекут за собойпередачу Покупателю
каких-либо прав в отношении товарных знаков Поставщика, иных средств индивидуализации (в том числе фирменное
наименование) и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь, объекты авторского права и
смежных прав) Поставщика. Покупателю запрещено любое неправомерное использование товарного знака Поставщика и/или
средства индивидуализации, сходного с ним до степени смешения, включая без ограничения неправомерное использование
товарного знака (и/или средства индивидуализации, сходного с ним до степени смешения) в целях индивидуализации и/или
маркировки каких-либо товаров, услуг, помещений, стендов, вывесок, документации, счетов, фирменных бланков, визиток,
аксессуаров, рекламных или маркетинговых материалов любого рода, включая каталоги, а также такое использование в фирменных
наименованиях или коммерческих обозначениях и на любых веб- сайтах и/или в доменных именах.
8.4. Настоящие Правила действуют в течение неопределенного срока. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие Правила путем размещения новой редакции Правил на своем сайте. В данном случае такие изменения вступают в силу
с даты размещения соответствующей информации на сайте. Покупатель обязуется до осуществления оплаты СчетаОферты/Счета-Договора путем перечисления денежных средств в счет оплаты Товара/Услуг на расчетный счет Поставщика
обращаться к сайту за сведениями об изменениях и дополнениях настоящих Правил.
8.5. Если одно или несколько из положений Правил являются или становятся недействительными в силу внесения изменений
в действующее законодательство Российской Федерации, то это не является основанием для приостановления действия
остальных положений Правил. Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в правовом
отношении, близкими по смыслу к замененным.
8.6. Во всем, что прямо не предусмотрено Правилами, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и обычаями делового оборота.
8.7. По любым вопросам, связанным с исполнением настоящих Правил, Покупатель вправе обращаться по реквизитам,
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указанным на сайте Поставщика путем личного посещение офиса по предварительной записи; телефонного общения; отправки
факсимильных сообщений, а также писем на официальную электронную почту либо на почтовый адрес Поставщика.
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